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ГОНГ
ГАЗЕТА НАШЕЙ ГИМНАЗИИ: ТВОРЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ КИПИТ

Ярмарка-2011
Каждый год в феврале мы
проводим замечательный
праздник - «Ярмарку». Каждый
класс готовит что-нибудь
интересное, проявляя
исключительную фантазию и
смекалку. Головы наших ребят
постоянно посещают самые
разные оригинальные и
креативные идеи, и именно
ежегодная «Ярмарка» помогает
воплотить большинство из них.
Мы спросили мнение ребят об
этом празднике и провели
несколько опросов, результаты
которых и поместили в данную
газету.
НИЖЕ ПРИВЕДЕНА СТАТИСТИКА
ПРЕДЫДУЩЕЙ ЯРМАРКИ-2010

ЦИФРЫ
было испечено пирожков

...Судя по объявлениям, которые развешаны по всей
школе, включая туалеты, «Ярмарка» обещает быть
интересной!!!)
...Каждый год кто-нибудь
дь
т
обязательно придумывает
ч то - н и бу д ь н о ве н ь ко е и
интересное. В этом году оченьь
хотелось бы посетить
морской салон и «Шатерр
Гаданий»!
...Лично у меня со словом
« Я рм а р ка » воз н и ка ю т
отрицательные эмоции, так
как я знаю, что мне опять
придется выступать…(

Результаты
опроса
Какого цвета ярма
рка?
54 интервью

а она цветная?

38%

желтая

34%

все цвета радуги

16%

я дальтоник

...Я не люблю готовить,
я левша
п о э т ом у п е к у п е ч е н ь е
только раз в году, вот
почему родители так любят «Ярмарку»...

6%
4%

...Что мне нравится в «Ярмарке»? Давайте уточним
это у моей сестры, которая всю ночь пекла
пирожки)...

224
Скольким ученикам
хватило пирожков

47
Скольким ученикам
пирожков не хватило

ОТ РЕДАКТОРА
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продолжение на стр. 2

Навигация от редакции...
Куда пойти на Ярмарке-2011

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ НАШЕГО ОПРОСА
ДР

Результаты опроса
Как следует одеват
ься на ярмарку?
54 интервью

Зачем в нашей школе каждый год проводят ярмарку?
За
• Чтобы я мог выспаться (10 человек)
•Чтобы я мог наесться (15 человек)
•Чтобы не учиться в этот день (25 человек)
•Это старая традиция нашей школы (4 человека)

Как всегда

36%

Как иногда

35%

Куда бы вы хотели первым делом пойти на ярмарке?
Ку
• В 45 кабинет (2 человека)

Никак

19%

•Не важно куда, лишь бы с друзьями (39 человек)
•Где вкусней пахнет (9 человек)
•Гд

Не видишь, мы це

луемся...

5%

В костюм Винни-Пу

3%

В костюм Деда Мор
оза

2%

ха

•Я останусь в своем кабинете и буду увеличивать бюджет моего класса (3
человека)
чело
Какой предмет может стать, по-вашему, символом ярмарки?
Ка
•Пирожок
( 8 человек)
Пи
•Солнышко
(28 человек)
Со
•Бл
•Блинчик (15 человек)
•Андрей
Ан
Капенкин с гитарой (3 человека)

